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Церковь, безразличная к истине (Лаодикия) 
Откр. 3:14–22 

Вступление 

И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и 
истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, 
если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то 
извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 
Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе 
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота 
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я 
люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. Имеющий 
ухо да слышит, что Дух говорит церквам (Откр. 3:14–22). 

Лаодикийская церковь – это церковь, безразличная к истине, а значит 
безразличная и к Самому Господу, худшая из всех семи церквей книги Откровение. Она 
полностью состояла из духовно мертвых религиозных лицемеров (даже в мертвой 
сардийской церкви была маленькая группа истинно верующих). Как же такое произошло? 
Как община пришла в столь бедственное состояние? Обычно равнодушие в церкви 
начинается с равнодушия в ее руководстве. Что мы знаем о руководстве лаодикийской 
церкви?  

Между колосской и лаодикийской общинами существовала определенная связь, 
что видно из заключительных слов Послания к колоссянам, где Павел пишет: «Когда это 
послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в 
Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы» (Кол. 4:16). 
Вероятно, Епафрас, сотрудник Павла, основал как колосскую церковь (Кол. 1:6–7), так и 
лаодикийскую. В отсутствие Епафраса колосской церковью руководил Архипп и, видимо, 
не проявлял достаточно ревности в своем служении, что побудило Павла написать: 
«Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в 
Господе» (Кол. 4:17). Согласно дошедшим до нас сведениям, Архипп, сын Филимона, 
изначально был пресвитером колосской церкви, а затем – епископом в Лаодикии. 
Некоторые толкователи предполагают, что недостаток ревности в служении Архиппа 
проявился и в лаодикийской общине, а у служителей, трудящихся после него, эта 
проблема усугубилась. 

Чтобы церковь оказалась в столь бедственном положении, ее пресвитеры должны 
были окончательно утратить бдительность. Люди увлеклись земными делами, 
материализмом, обогащением, и в ряды общины проникла ересь, атакующая 
Божественную природу Христа, подобная той, которая угрожала колосской церкви. 
Нельзя сказать, что лаодикийцы ревностно отстаивали эту ересь или ревностно 
противились ей, им было все равно. Они были равнодушны к Христу, не горели любовью 
к Нему и Его Слову. Они были больше бизнесменами, финансистами, врачами или 
ткачами, чем христианами; доктрины их не интересовали. Их собрания проходили в 
роскошных домах, куда приходило немало состоятельных людей. Все их разговоры 
ограничивались земным, тленным и проходящим: выгодные приобретения, успешные 
сделки и тому подобное; о Христе и Его учении никто не говорил, эти темы не вызывали у 
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них интерес. В их кругах можно было услышать мнение о том, что Иисус не является 
Богом. Подобные взгляды никто не обличал, не исправлял и не называл ересью. 
Вероучение и доктрины не были важны для лаодикийцев, главное, что церковь 
собиралась, и служения проводились регулярно. Эта церковь не осознавала, что 
нуждается в помощи. Прихожане лаодикийской общины не имели правильной 
самооценки, они были самодовольными и самодостаточными: считали, что всё знают, и 
не хотели учиться. Кажется, такую церковь уже не изменить, она хуже сардийской – 
мертвой. Может, она уже полностью отвержена, и Христос оставил ее навсегда? Однако 
Господь предпринимает попытку воскресить лаодикийскую общину, обращаясь к ней в 
книге Откровение. 

Послание лаодикийской церкви актуально для всякого, кто называет себя 
христианином, но проявляет полное равнодушие к истинам Слова Божьего, не 
интересуется Писанием, не познает его и не стремится жить в соответствии с ним.  

Итак, обратимся к изучению данного послания. 

Во-первых, церкви, равнодушной к истине, важно определить… 

I. Что ей необходимо знать о Христе 

И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и 
истинный, начало создания Божия… (Откр. 3:14). 

Лаодикия находилась в 64 км от Филадельфии, город располагался в долине реки 
Лик вместе с Колоссами и Иераполем. Три города находились рядом на расстоянии, не 
превышающем 20 км. Лаодикия была названа Антиохом II в честь его жены Лаодикии. 
Первоначальное название города было Диосполис, и Антиох лишь переименовал его. Так 
же, как и в случае с другими церквями, Господь обращается к ангелу (вестнику), 
влиятельному пресвитеру общины, который находился в таком же состоянии, как и она 
сама. 

Иисус представляет Себя так: «…Аминь, свидетель верный и истинный, начало 
создания Божия…». Говоря «Аминь» (что означает «истинно так»), Христос представляет 
Себя Истинным Богом, исполняющим все Свои обещания. Называя Себя «…свидетель 
верный и истинный…», Иисус подчеркивает, что все сказанное Им верно, надежно и 
правдиво, это как раз те качества, которых не хватало церкви, безразличной к истине. 
Говоря «начало создания Божия» (Откр. 3:14), Господь указывает на Себя как на Бога 
Творца. В нашем переводе это не ясно выражено, поэтому некоторые еретики (например, 
свидетели Иеговы) делают ошибочный вывод, будто Христос – не Творец и не Бог, а 
первое творение Бога. Но греческое слово архэ, переведенное как «начало», не означает 
первенство во временном смысле, оно указывает на источник творения. Таким образом, 
подчеркивается мысль о Христе, изложенная в Послании к колоссянам: «…ибо Им создано 
все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано…» (Кол. 1:16). Из этих слов мы 
видим, что, как и в колосскую церковь, так и в лаодикийскую, проникла ересь, 
отрицающая Божественность Христа. 

Сторонники раннего гностицизма утверждали, будто Иисус был не Творцом, а 
творением, всего лишь одной из эманаций Бога. Ложное учение о природе Христа 
разрушало духовную жизнь церкви, поскольку человек, не верящий в Божественность 
Иисуса Христа, не может быть спасенным. Почему? Потому что только бесконечный Бог 
мог понести всю полноту наказания за грехи верующих. Ни одно другое существо, 
ограниченное рамками своей тварности, не смогло бы это совершить. И поэтому 
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Посредником между Богом и человеком может стать лишь Тот, Кто является не только 
Человеком, но и Богом в полной мере. 

Лаодикийской церкви следовало знать, что Христос – истинный Свидетель, чтобы 
ценить истину Его Слова, чтобы не сомневаться в объективности Его оценки их 
бедственного состояния. Лаодикийской церкви следовало не сомневаться в том, что 
Христос – Бог Творец, чтобы не жить в ереси, исключающей возможность спасения 
(обращения) людей, находящихся в ее рядах. Господь Иисус, Творец всего видимого и 
невидимого, может вдохнуть в эту мертвую общину духовную жизнь, если она ответит на 
Его стук (призыв). 

Во-вторых, церкви, равнодушной к истине, важно определить… 

II. Что ей необходимо понимать о своем состоянии 

…Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 
Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты 
говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг (Откр. 3:15−17). 

Здесь мы можем выделить три особенности, характерных для состояния церкви 
подобной лаодикийской. 

Первая особенность. Состояние духовного безразличия к истине – это худшее 
проявление греха. 

…Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 
Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден… (Откр. 3:15−16а). 

Чтобы понять сказанное в этих стихах, необходимо познакомиться со следующей 
исторической информацией. Как известно, в каждом городе есть свои недостатки. 
Огромным недостатком Лаодикии, вызывающим нарекание ее жителей, считалась вода. В 
городе не было своего источника, и вода подавалась по подземному водопроводу 
длиной около 10 км. Достигая Лаодикии, вода становилась неприятно теплой, мутной и в 
ней было много взвесей. Горячая вода из источников Иераполя была неприятной на вкус, 
но пригодной для бытовых нужд. Холодная вода Колосс была чистой и питьевой. Теплая, 
грязная вода Лаодикии не подходила ни для того, ни для другого. В результате 
употребления такой воды появлялись боли в животе, чувство тошноты, рвота. 

Духовное состояние лаодикийской церкви оказалось подобно состоянию воды, 
поступающей в город: «…о, если бы ты был холоден, или горяч!» «Холодный» – это явно 
неверующий, он не притворяется христианином, не играет роль. В данном контексте – это 
образ язычника, утопающего в заблуждениях и нечестии, или же иудея, противящегося 
Христу. «Горячий» – это истинно верующий, отражающий огромное стремление к святости 
и истине, отвергающий ересь, отрицающую Божественную природу Христа. «Теплый» – 
это человек, который не противится явно Слову Божьему, находится в церкви и внешне 
соблюдает заповеди. Он хуже холодного, потому что лицемерит. Холодный открыто 
отвергает Евангелие и честно признает это, теплый маскируется под верующего, 
обманывает окружающих, а часто и самого себя. Безусловно, теплый хуже горячего, так 
как Бог не приемлет лицемерную веру. Церковь, безразличная к истине, должна 
признать, что ее состояние ужасно, она хуже общества атеистов или собрания явных 
еретиков. 

Вторая особенность. Состояние духовного безразличия к истине ненавистно 
Христу. Как сказано в конце 16-го стиха: «…то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3:16б). 
Греческое слово, переведенное как «извергну», означает «изрыгать, блевать, 
выплевывать, отвергать с презрением». Христос ненавидит лицемерие тех, кто выдает 
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себя за Его последователей. Их равнодушие к истине и к состоянию церкви крайне 
неприятно для Него. В новом переводе «Радостная весть» слова Христа записаны так: «Я 
изрыгну тебя изо рта Моего». Церкви, безразличные к истине, как и их члены, могут 
говорить: «Нам не нужны доктрины, которые разделяют, мы не хотим изучать богословие, 
мы хотим любить Иисуса и жить в любви». Мы можем ответить им: «Если вы не начнете 
изучать доктрины, вы превратитесь в теплую лаодикийскую церковь, которая неприятна 
Господу». 

Третья особенность. Состояние духовного безразличия к истине лишает здравой 
самооценки. 

Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг (Откр. 3:17). 

Лаодикия считалась одним из богатейших городов, крупнейшим финансовым 
центром. Находясь в Малой Азии, известный оратор Цицерон выбрал именно Лаодикию 
для того, чтобы получить деньги по своим ценным бумагам. Однажды после сильнейшего 
землетрясения город превратился в руины, римские власти предложили помощь, но 
лаодикийцы были настолько богаты, что отказались от помощи Рима и полностью 
восстановили город за собственные средства. Как Лаодикия была богата материально, так 
и церковь этого города мнила себя богатой духовно: «…ты говоришь: "я богат, 
разбогател и ни в чем не имею нужды"…». Они считали, что обладают всеми 
необходимыми знаниями. Ранний гностицизм, отрицающий Божественность Христа, 
внушал уверенность, будто ведет людей по пути возвышенных знаний, которые не 
доступны простакам, обычным верующим. Поэтому учиться истинам Слова Божьего они 
не хотели, не видели в этом нужды так же, как человек, возомнивший себя профессором 
математики, не видит нужды учить таблицу умножения. Они были уверены в том, что 
находятся в правильных отношениях с Богом, достигли спасения и всех духовных высот, 
причем, достигли не милостью Бога, а, скорее, своим умом, человеческими 
способностями («разбогател»). 

Вопреки самомнению лаодикийцев, Христос дает им совсем другую оценку: «…а не 
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Лаодикийцы считали себя 
счастливыми, духовно успешными, а реально были «несчастными» и «жалкими». Они 
видели себя богатыми, зрячими и в прекрасном духовном одеянии, а в реальности были 
«нищими, и слепыми, и нагими». В античном мире, особенно в богатой Лаодикии, быть 
бедным, плохо одетым, тем более нагим (крайняя нищета) означало находиться в 
страшном унижении и позоре. Лаодикийцы вели себя, как король из известной сказки 
Андерсена, который делал вид, будто одет, но на самом деле оставался голым. Если 
истинно верующего отличает состояние нищеты духа, плача о грехах, осознание нужды в 
благодати, то лжеверующего, наоборот, – самонадеянность, самоправедность, 
самодовольство и самовлюбленность. 

Состояние духовного безразличия к истине – худшая из всех форм греха, оно 
крайне неприятно Христу, Его тошнит от таких людей и церквей, но из-за духовного 
самодовольства они лишены здравой самооценки и не видят этого. Вот что необходимо 
понимать церкви, подобной лаодикийской. 

В-третьих, церкви, равнодушной к истине, важно определить… 

III. Что ей необходимо для перемен 

Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе 
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота 
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я 
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люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр. 3:18−20). 

Для перемен лаодикийской церкви необходимо было сделать следующие шесть 
шагов. 

Первый шаг, необходимый для перемен в церкви, безразличной к истине, – поиск 
спасения. 

Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе 
обогатиться… (Откр. 3:18а). 

В книге пророка Исаии подобными словами Бог предлагает спасение: «Жаждущие! 
идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; 
идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко» (Ис. 55:1). Господь 
предлагает лаодикийцам купить у Него «золото» спасения. Здесь возникает вопрос: как 
они могут купить «золото» спасения, являясь духовно нищими – «…ты несчастен, и 
жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17)? Мы знаем, что спасение – дар благодати, 
который не достигается при помощи человеческих усилий, его можно получить только 
так, как говорит Исаия: «…покупайте без серебра и без платы…» (Ис. 55:1). Вместе с тем 
Писание призывает грешника стремиться к спасению: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). «Старайтесь не о пище 
тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын 
Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог» (Ин. 6:27). «Стараться» 
(греческое ергазомаи) означает «работать, трудиться». Лаодикийцы, как и мы, знали, в 
чем заключалось стремление к земному богатству. Ради него люди тяжело работали, 
жертвовали временем, силами, здоровьем и даже жизнью. С еще бо́льшим усердием 
находящиеся в лаодикийской церкви должны были искать спасение в Христе. 

Если, находясь в церкви, вы абсолютно равнодушны к познанию и применению 
Слова Божьего, не бездействуйте, просите пресвитеров еще раз подробно объяснить вам 
Евангелие, прослушайте серию проповедей о спасении и покаянии, а также прочитайте 
библейские тексты и книги, раскрывающие признаки подлинного обращения. Именно в 
этом состоит ответственность человека. 

Второй шаг, необходимый для перемен в церкви, безразличной к истине, – 
благочестивая жизнь. 

…И белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы 
твоей… (Откр. 3:18б). 

Лаодикия славилась своими ткацкими мануфактурами, торговлей одеждой, 
предметом особой роскоши являлась шерсть лаодикийских овец, которую обычно 
красили в черный цвет. Господь призывает лаодикийскую церковь сменить темные 
одежды, олицетворяющие непослушание Богу, на белые одежды, указывающие на 
благочестие. В Писании чистые одежды – символ святости, а грязные – символ греха и 
непослушания. 

…Вся праведность наша − как запачканная одежда… (Ис. 64:6). 

…Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня… (Ис. 61:10). 

В книге Откровение о белых одеждах говорится неоднократно, как о символе 
праведности (Откр. 3:4–5; 4:4; 6:11; 7:9). Благочестивая жизнь – это всегда плод истинного 
спасения. Новая природа возрожденного человека ненавидит грех и стремится к святости. 

https://slovo-istini.com/


Книга Откровение 

7 
slovo-istini.com 

Лжеверующие любят рассуждать о христианстве без послушания Богу. Этому учили 
ранние гностики, предлагая верить в душе, а жить, как угодно. 

Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в 
нем истины… (1 Ин. 2:4). 

Однако Господь Иисус не приемлет такое христианство и повелевает лаодикийцам 
искать спасение, которое производит благочестивую жизнь. 

Третий шаг, необходимый для перемен в церкви, безразличной к истине, – 
духовное прозрение. 

…И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть (Откр. 3:18в). 

Лаодикия считалась одним из центров медицины. Особой популярностью 
пользовались средства для лечения глазных болезней. В одной из надписей, дошедших 
до наших дней, упоминается о четырех типах глазных мазей, для приготовления которых 
использовали растение нард и мирровое дерево. Фригийский порошок (Фригия – это 
область, где находилась Лаодикия) намазывали на глаза в виде тестообразной смеси, в 
форме таблеток такой порошок продавали во многих частях мира. Лаодикия славилась 
своими мазями, исцеляющими болезни глаз, но церковь этого города была духовно слепа 
и нуждалась в просвещении свыше. Нарушение духовного зрения – это образное 
указание на недостаток в понимании Слова Божьего. Апостол Павел молился о том, чтобы 
ефесяне имели более глубокое понимание Слова Божьего: «…чтобы Бог Господа нашего 
Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и 
просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, 
и какое богатство славного наследия Его для святых…» (Еф. 1:17−18). Необращенные 
духовно слепы: «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме 
ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» (1 Ин. 2:11). 

Люди, подобные лаодикийцам, не стремятся усердно познавать Писание. Обычно 
они имеют глубокую убежденность в том, что обладают достаточным уровнем познаний. 
На предложение регулярно изучать Слово Божье они, как правило, отвечают: «Я не 
первый день в церкви, и все это давно знаю». Для того чтобы измениться, им следует 
признать: «Я в духовной тьме, мне нужно просвещение свыше, чтобы Дух Святой 
открывал мне Слово Божье через призванных Им пастырей». 

Четвертый шаг, необходимый для перемен в церкви, безразличной к истине, – 
понимание любви. 

Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю (Откр. 3:19а). 

Видимо в лаодикийской церкви, как и во всех подобных церквях, укоренилось 
ложное представление о любви: любовь никогда не обличает, не отлучает от церкви; 
любовь звучит только позитивно, допускает компромисс. В результате истина Слова 
Божьего – в пренебрежении, грех и ересь приходят в церковь, и весь этот духовный 
беспорядок называют великим торжеством любви. Люди в такой церкви не жаждут 
истины, потому что она разрушает ложное представление о любви. Для того чтобы 
измениться, лаодикийцам следовало понять, что истинная любовь – другая. Господь 
Иисус, Самый любящий Человек и Бог, говорит, что Его любовь проявляется в обличении и 
наказании отступивших церквей. «Обличать» (греческое еленхо) – «разоблачать, 
обнаруживать, укорять, обвинять, порицать». «Наказывать» (греческое паидеуо) – 
«воспитывать так, как растят ребенка». Настоящее время глагола подчеркивает, что для 
Христа это привычное действие. В этих словах не говорится, будто лаодикийская церковь 
состоит из истинно верующих, которых Господь наказывает как своих детей (Евр. 12:6). 
Здесь Господь объясняет, как проявляется Его любовь к непокорным общинам. 
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В разуме многих христиан Иисус представлен как большой добряк, напоминающий 
Деда Мороза. На популярных картинках Он улыбается и обнимает человека или овечку. 
Но не таким Господь предстает Иоанну в 1-й главе книги Откровение. Сначала Иоанн 
слышит властный голос, затем видит Христа в великолепии небесной славы, видит, как Он 
управляет поместными церквями. Волосы белы как снег, глаза – словно яркое пламя, ноги 
подобны раскаленной в печи бронзе (указание на суд), в руке – семь звезд, во рту – 
обоюдоострый меч. Во 2-й и 3-й главах книги Откровение Иисус предстает перед 
церквями как Властный Бог, готовый наказать всякое непослушание в их рядах. Ни к 
одной церкви Он не обращается: «Так говорит веселый, дружелюбный, прощающий всем 
все и всегда, не обращающий внимание на грех и заблуждения». Нет. Почему Он почти не 
говорит о Себе, как о милостивом, милосердном и прощающем? Думаю, потому что в 
проблемных церквях Малой Азии знали данные истины и злоупотребляли ими. А о силе, 
всевластии, святости и всезнании Христа, ненавидящего всякое нечестие среди Своего 
народа, забывали. Чтобы не повторять ошибок лаодикийской церкви, помните, что 
любовь Христа проявляется не только в благодати и милости, но и в обличении и 
наказании. 

Пятый шаг, необходимый для перемен в церкви, безразличной к истине, – 
стремление к покаянию. 

Итак будь ревностен и покайся (Откр. 3:19б). 

Дзелоо − «ревновать, ревностно добиваться, страстно стремиться». А слово 
метаноео, уже известное нам, означает «каяться, передумывать, менять мнение, 
вразумляться». Люди, наполняющие лаодикийскую церковь, должны были признать себя 
погибшими грешниками и молить Бога о прощении своих грехов; понять опасность 
равнодушного отношения к истине и заблуждений относительно природы Христа; 
признаться друг перед другом в том, как сильно они обольщались относительно 
состояния церкви и служения Богу. Конечно, мы понимаем, что покаяние – это дар: «…не 
даст ли им Бог покаяния…» (2 Тим. 2:25). Несмотря на это, человек ответственен 
стремиться к покаянию. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться…» (Деян. 17:30). Без истинного покаяния нет спасения. 
Без истинного покаяния мертвое равнодушие лаодикийской общины не изменить. 

Шестой шаг, необходимый для перемен в церкви, безразличной к истине, – 
впустить Христа. 

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр. 3:20). 

Прежде всего обратите внимание, что Христос находится за пределами церкви. Это 
говорит о том, что в ней нет ни одного обращенного человека. Словно путник, не 
решающийся войти в дом, Иисус стучит в духовные двери лаодикийской общины. 
Настоящее время глагола подчеркивает, что стук длительный, не краткий. Возможно, 
лаодикийцы уже неоднократно слышали о необходимости вернуться к духовной жизни, 
христиане из окружающих городов могли делиться с ними Словом Божьим, и вот теперь 
Сам Господь прямо обличает их. 

Слова 20-го стиха следует применить и к отдельным людям лаодикийской церкви. 
Каждый из них имел личную ответственность обратиться к Христу. Если человек, 
находящийся в мертвой, безразличной церкви обратится, Господь войдет в его жизнь: 
«…войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). Слово «вечерять» 
указывает на особый прием пищи, ужин. Известно, что греки обычно легко завтракали 
сухим хлебом, который макали в вино. Обедали, по нашим меркам так же легко, 
перекусывая вне дома тем, что брали с собой в путь или на работу. Но ужин был главной 
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трапезой дня, ужинали долго, без спешки, общаясь с домашними, порой приглашали 
гостей. Совместное вкушение пищи во время ужина имело большое значение в 
отношениях между людьми, гораздо большее, чем в сегодняшней культуре. Такой ужин 
подчеркивал особое, близкое общение всех его участников. Поэтому Христос обещает 
установить такие отношения с каждым обращенным. Некоторые люди спрашивают: «А 
есть ли у вас личные отношения с Христом?». У каждого человека в момент обращения 
появляются такие отношения с Ним – как со Спасителем и Господом. Невозможно быть 
истинно верующим и не иметь таких отношений. 

Общее применение здесь следующее. Церковь, подобная лаодикийской, должна 
покаяться, а если она этого не сделает, не станет на путь истины и святости, то останется 
без Христа. Это не снимает личной ответственности с каждого находящегося в ней. Всякий 
слышащий призыв Господа должен покаяться. Очень часто последнее требует оставить 
мертвую церковь и присоединиться к живой. 

В заключение скажем несколько слов о славной вечности, ожидающей всякого, кто 
обратится, находясь в лаодикийской церкви. 

В-четвертых, церкви, равнодушной к истине, важно определить… 

IV. Что ей необходимо помнить о вечности 

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с 
Отцем Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 
церквам (Откр. 3:21–22). 

Только тот, кто ищет спасения, благочестия, познания Слова, подлинного 
понимания любви, покаяния и общения с Христом, действительно обратится, победит 
царящую в лаодикийской церкви атмосферу духовного безразличия и смерти. 
«Побеждающий» – это истинно верующий (1 Ин. 5:4–5), в вечности он будет удостоен 
величайшей чести, станет соправителем Христу. 

…Дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 
престоле Его (Откр. 3:21). 

Как Иисус Христос победил заблуждения отступнической религии фарисеев, 
книжников и саддукеев, победил смерть, мир и дьявола, так и каждый, кто обратится в 
лаодикийской церкви, победит власть духовной смерти, установившуюся в общине, 
победит лжехристианство, удерживающее его в путах сатаны. Да, обратиться в столь 
ужасной церкви, как лаодикийская, очень трудно, по-человечески невозможно, 
некоторым придется разорвать отношения с друзьями, родственниками, стать изгоем для 
них. Но стать соправителем Христа стоит любых потерь, да и какие потери могут 
сравниться с благословениями славной вечности. Так же, как и в обращении к другим 
церквям, Господь заканчивает послание Лаодикии словами: «Имеющий ухо да слышит, 
что Дух говорит церквам» (Откр. 3:22). Все сказанное лаодикийской общине следует 
воспринимать как Слово Божье, исходящее от Духа, и каждый способный понимать это 
Слово ответственен его принять. 

Заключение 

Когда от одного поколения служителей к другому передается недостаток духовной 
бдительности, когда эта проблема усугубляется, нет усердия в руководстве и 
преподавании истины, тогда вся церковь погружается в мертвое равнодушие к Богу и Его 
Слову. В ней популярны разговоры о земном, погоня за богатством, хвастовство, 
материализм, гордыня. Однако церковь совершенно не видит своего бедственного 
состояния. 
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Столь ужасной церкви, безразличной к истине, во-первых, важно определить, в 
чем состоит ее недостаток в познании Христа. Возможно, община не видит Иисуса Христа 
Свидетелем истины, поэтому не ценит истину или же подвергает сомнению Его 
Божественную природу. 

Во-вторых, церкви, безразличной к истине, важно определить, что ей необходимо 
понимать о своем состоянии. Ее состояние – худшее из всех возможных (теплое даже 
хуже холодного), оно ненавистно Христу, Который готов извергнуть такую церковь из 
среды Своих уст, оно ослепляет и лишает здравой самооценки. 

В-третьих, церкви, безразличной к истине, важно определить, что ей необходимо 
для перемен. Ей следует искать спасение, следствием которого является благочестие; 
духовно прозреть; понимать, что любовь Христа не только милует, но обличает и 
наказывает непокорных; а также ей следует стремиться к покаянию. И тогда Господь 
войдет в жизнь такой церкви. 

В-четвертых, церкви, безразличной к истине, важно определить, что ей 
необходимо помнить о вечности. Каждый, кто обратится в такой церкви, должен знать, 
что в вечности его ожидает великая привилегия стать соправителем Христу. Это говорит о 
том, что Господь очень высоко ценит спасение каждого человека, оставившего состояние 
духовной теплоты, обратившегося в окружении духовного безразличия и равнодушия. 
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